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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Преодоление языкового барьера и развитие навыков уверенной речи в ситуациях
делового общения на английском языке.

Задачи
дисциплины

Формирование / развитие словарного запаса делового английского, бизнес
терминологии, специальных терминов и идиоматических выражений.
Улучшение понимания устной речи носителей (native speakers) английского языка на
слух, включая восприятие речи, передаваемой через медиа-носители (видео, аудио,
конференц-связь и др.)
Владение языковыми средствами эффективной бизнес коммуникации.
Знание этики делового общения, а также межкультурных особенностей при деловом
общении на английском языке.
Владение грамматическими нормами английского языка, необходимыми для
грамотного осуществления устных и письменных коммуникации с зарубежными
партнёрами.
Повышение общего уровня владения деловым английским языком

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Лингвострановедение
Практикум по культуре речевого общения
второго иностранного языка
Практикум по культуре речевого общения
первого иностранного языка (английский)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОПК5 владением официальным, нейтральным и неофициальным регистрами общения
Знать маркеры официальной и

разговорной речи
Знает маркеры официальной и
разговорной речи

Тест

Уметь в соответствии с ситуациями
общения использовать
подходящий стиль речевого
поведения

Умеет, в соответствии с
ситуациями общения,
использовать подходящий стиль
речевого поведения

Опрос

Владеть навыками официальной и
разговорной речи

Владеет навыками официальной и
разговорной речи

Практическое
задание

ОПК10 владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в инокультурном
социуме

Знать нормы этического и
нравственного поведения в
межкультурной коммуникации

Знает нормы этического и
нравственного поведения в
межкультурной коммуникации

Тест



Уметь регулировать свое поведение в
соответствии с коммуникативной
ситуацией

Умеет регулировать свое
поведение в соответствии с
коммуникативной ситуацией

Опрос

Владеть навыками межкультурной
коммуникации

Владеет навыками межкультурной
коммуникации

Ролевые игры

ОПК11 способностью создавать и редактировать тексты профессионального назначения
Знать особенности и принципы

создания и редактирования
профессиональных текстов

Знает особенности и принципы
создания и редактирования
профессиональных текстов

Тест

Уметь создавать тексты
профессиональной
направленности

Умеет создавать тексты
профессиональной
направленности

Опрос

Владеть навыками редактирования
профессиональных текстов

Владеет навыками редактирования
профессиональных текстов

Практическое
задание

ПК32 готовностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной
лингвистики, лингводидактики, теории перевода и межкультурной коммуникации для решения

профессиональных задач и обладать способностью их творческого использования и развития в ходе
решения профессиональных задач

Знать понятийный аппарат философии,
теоретической и прикладной
лингвистики, лингводидактики,
теории перевода и
межкультурной коммуникации

Знает понятийный аппарат
философии, теоретической и
прикладной лингвистики,
лингводидактики, теории перевода
и межкультурной коммуникации

Тест

Уметь использовать понятийный
аппарат философии,
теоретической и прикладной
лингвистики, лингводидактики,
теории перевода и
межкультурной коммуникации
для решения профессиональных
задач

Умеет использовать понятийный
аппарат философии, теоретической
и прикладной лингвистики,
лингводидактики, теории перевода
и межкультурной коммуникации
для решения профессиональных
задач

Опрос

Владеть навыками творческого
использования в ходе решения
профессиональных задач
понятийного аппарата
философии, теоретической и
прикладной лингвистики,
лингводидактики, теории
перевода и межкультурной
коммуникации

Владеет навыками творческого
использования в ходе решения
профессиональных задач
понятийного аппарата философии,
теоретической и прикладной
лингвистики, лингводидактики,
теории перевода и межкультурной
коммуникации

Опрос

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции



1. Basic skills for
using telephone in
Business

Preparing for a call.
Taking and learning messages, asking for and giving
repetition.
Making arrangements.
Changing arrangements
Problem solving on the phone.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть
ОПК10 Знать
ОПК10 Уметь
ОПК10
Владеть
ОПК11 Знать
ОПК11 Уметь
ОПК11
Владеть
ПК32 Знать
ПК32 Уметь
ПК32 Владеть

2. Visiting a firm. Arriving at the firm.
Getting to know the company in general
Сompany organization, performance and strategy
Finance and a company.
Working for the company

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть
ОПК10 Знать
ОПК10 Уметь
ОПК10
Владеть
ОПК11 Знать
ОПК11 Уметь
ОПК11
Владеть
ПК32 Знать
ПК32 Уметь
ПК32 Владеть

3. Sales and
negotiations.

Types of negotiations.
Preparing for negotiations.
Getting it right in negotiations
Bargaining and making concessions.
Presenting the product.
Dealing with conflict
Negotiating an international deal.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть
ОПК10 Знать
ОПК10 Уметь
ОПК10
Владеть
ОПК11 Знать
ОПК11 Уметь
ОПК11
Владеть
ПК32 Знать
ПК32 Уметь
ПК32 Владеть



4. Contracts and its
features

Essential clauses of contract.
General conditions of sale.
Delivery terms and transport.
Мethods and terms of payment.
Claims and arbitration.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть
ОПК10 Знать
ОПК10 Уметь
ОПК10
Владеть
ОПК11 Знать
ОПК11 Уметь
ОПК11
Владеть
ПК32 Знать
ПК32 Уметь
ПК32 Владеть

5. Business
correspondence

Layout of Business letters and style.
Golden rules for writing letters.
Sample of offer.
Reply to offer
Sample of order.
Confirmation or rejection of orders.
Letters of inquiry.
Replies to inquiries
Complaint.
Answering complaints.
Advertising letters.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть
ОПК10 Знать
ОПК10 Уметь
ОПК10
Владеть
ОПК11 Знать
ОПК11 Уметь
ОПК11
Владеть
ПК32 Знать
ПК32 Уметь
ПК32 Владеть

6. Marketing Marketing and market research.
Products.
Advertising.
Promotional tools.
Market structure and competition.
SWOT analysis.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть
ОПК10 Знать
ОПК10 Уметь
ОПК10
Владеть
ОПК11 Знать
ОПК11 Уметь
ОПК11
Владеть
ПК32 Знать
ПК32 Уметь
ПК32 Владеть



7. Meetings Planning and getting started the meeting.
Chairing a meeting.
The structure of decision making.
Asking for opinions, handling interruptions.
Ending the meeting.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть
ОПК10 Знать
ОПК10 Уметь
ОПК10
Владеть
ОПК11 Знать
ОПК11 Уметь
ОПК11
Владеть
ПК32 Знать
ПК32 Уметь
ПК32 Владеть

8. Debates Multinationals do more harm than good.
Multi-level marketing is a legitimate business model.
We need a minimum wage so that companies don’t
take advantage of their employees.
Human Resources shouldn’t be allowed to ask
questions about an applicant’s marital status, religion,
age, medical history, or immigration status.
Companies shouldn’t look at prospective employees’
social media profiles.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть
ОПК10 Знать
ОПК10 Уметь
ОПК10
Владеть
ОПК11 Знать
ОПК11 Уметь
ОПК11
Владеть
ПК32 Знать
ПК32 Уметь
ПК32 Владеть

9. Brands High brand awareness
Popular products
Taglines of products
10 most-recognized logos worldwide
Premium brands

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть
ОПК10 Знать
ОПК10 Уметь
ОПК10
Владеть
ОПК11 Знать
ОПК11 Уметь
ОПК11
Владеть
ПК32 Знать
ПК32 Уметь
ПК32 Владеть



10. Customer Service Types of Customer Service:
face-to-face customer service
over-the-phone customer service
Customer service positions:
general customer service
technical/tech support
product sales support
customer service representative (CSR)

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть
ОПК10 Знать
ОПК10 Уметь
ОПК10
Владеть
ОПК11 Знать
ОПК11 Уметь
ОПК11
Владеть
ПК32 Знать
ПК32 Уметь
ПК32 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очно-заочная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 4
2. 2 1 0 1 4
3. 2 1 0 1 6
4. 2 1 0 1 6
5. 2 1 0 1 6
6. 2 1 0 1 6
7. 2 1 0 1 6
8. 2 1 0 1 6
9. 2 1 0 1 4

10. 2 1 0 1 4
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 24 10 0 10 84

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных



видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающийся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающийся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающийся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;



Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК5
Вопрос №1.
Адресат манипуляции в деловом общении — это: 

Варианты ответов:
1. Партнер, который может стать жертвой манипуляции
2. Партнер, на которого направлено манипулятивное воздействие
3. Партнер,который использует манипулятивные приемы психологического воздействия

Вопрос №2.
Все люди делятся на: 

Варианты ответов:
1. Все ответы верны
2. Рациональных и иррациональных
3. Сенсориков и интуитов
4. Экстравертов и интровертов

Вопрос №3.
Деловой стиль взаимодействия партнеров включает: 

Варианты ответов:
1. Ослабление контроля за социально-статусными и этикетными нормами
2. Признание ценности и значимости поведенческих действий друг друга
3. Рациональное использование партнерами поддерживающих техник
4. Умение партнеров адаптировать собственные профессиональные знания к каждой деловой

ситуации
Вопрос №4.
Информационно-силовое обеспечение манипулятора в манипулятивных технологиях делового
общения складывается из совокупного взаимодействия: 

Варианты ответов:
1. Когнитивно-рациональных сил адресата психологического воздействия
2. Личностно-психологических сил манипулятора
3. Привлеченных (заимствованных) сил, которые создаются другими личностями
4. Статусно-ресурсных сил манипулятора

Вопрос №5.
«Малый разговор» в деловой коммуникации ведется в рамках: 

Варианты ответов:
1. Деловых интересов партнеров
2. Личностных, неделовых интересов партнеров
3. Профессиональных интересов партнеров

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Опрос для формирования «Уметь» компетенции ОПК5
Функционирование финансов и платежей во внешней торговле.



Особенности деловых переговоров, способах их успешного проведения.
Значение, функции, этапы проведения деловой беседы.
Товарообменные и компенсационные экспортно-импортные операции: общая характеристика.
Понятия лизинг и факторинг: общая характеристика. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ОПК5
Составьте по два примера к каждому из следуюищх видов вопросов:
- информационные вопросы (используются для сбора сведений);

- контрольные вопросы (необходимы для контроля за ходом деловой коммуникации);

- ориентационные вопросы (используются, чтобы знать придерживается ли партнер идей высказанных
ранее);

- подтверждающие вопросы (необходимы, чтобы добиться взаимопонимания);

- ознакомительные вопросы (используются для ознакомления с мнением собеседника);

- однополюсные вопросы (повторение вопроса собеседника, в знак того, что понятно, о чем идет речь и
для того чтобы выиграть время на обдумывание ответа);

- встречные вопросы (необходимы для сужения темы разговора);

- направляющие вопросы (в случае отклонения от темы направляют беседу в нужное русло);

- альтернативные вопросы (предоставляют возможность выбора);

- провокационные вопросы (используются, чтобы установить правильно ли партнер понимает
ситуацию);

- вступительные вопросы (необходимы для формирования у партнера заинтересованности в разговоре);

- заключающие вопросы (необходимы для подведения итогов разговора);



- закрытые вопросы (наводящие вопросы, на которые можно коротко ответить);

- открытые вопросы (выявляют ключевые моменты беседы). 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК10
Вопрос №1.
Общение - это:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Процесс передачи информации
2. Процесс установления контактов между людьми
3. Процесс формирования и развития личности

Вопрос №2.
К техникам малого разговора, применяемого в деловой коммуникации, относятся: 

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Высказывания-ссылки с приятными ассоциациями для партнера
2. Интересный, увлекательный рассказ
3. Позитивные констатации событий или фактов, интересующих партнера
4. Убеждающие деловые сообщения
5. Цитирование высказываний партнера о его увлечениях, хобби

Вопрос №3.
К особым техникам пассивной зашиты, ориентированным на отражение манипулятивного воздействия,
относятся: 

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Выстраивание партнером-адресатом смысловых и семантических барьеров с манипулятором
2. Дистанцирование партнера-адресата от партнера-манипулятора
3. Расположение партнера-адресата к намерениям и установкам манипулятора
4. Сокрытие партнером-адресатом своих ситуативно переживаемых эмоций и чувств

Вопрос №4.
Персональная дистанция в процессе общения: 

Варианты ответов:



1. 120-350см
2. 15-50см
3. 50-120см

Вопрос №5.
Побудительная информация в деловой коммуникации реализуется в виде: 

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Познавательного сообщения
2. Призыва
3. Приказа
4. Просьбы

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Опрос для формирования «Уметь» компетенции ОПК10
Конфликты и способы их предупреждения в деловом общении.
Виды конфликтов в деловой сфере и причины их возникновения.
Этические формы делового общения.
Вежливость, тактичность, деликатность, уважительное отношение к собеседнику как
основополагающие принципы делового общения.
Национальные модели делового общения: общая характеристика 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Ролевые игры для формирования «Владеть» компетенции ОПК10
Разыграйте диалог, уместный при ситуациях, в которых вежливость помогает добиться результата в
деловом общении.



Разыграйте диалог, уместный при ситуациях, в которых тактичность помогает добиться результата в
деловом общении.
Разыграйте диалог, уместный при ситуациях, в которых деликатность помогает добиться результата в
деловом общении.
Разыграйте диалог, уместный при ситуациях, в которых уважительное отношение к собеседнику
помогает добиться результата в деловом общении.
Разыграйте диалог, уместный при ситуациях, в которых умение выслушать собеседника помогает
добиться результата в деловом общении.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Не принимает участия в работе группы, не высказывает никаких суждений, не
выступает от имени группы; демонстрирует полную неосведомленность по
сути изучаемой проблемы

Удовлетворительно

Принимает участие в обсуждении, однако собственной точки зрения не
высказывает, не может сформулировать ответов на возражения оппонентов,
не выступает от имени рабочей группы и не дополняет ответчика;
демонстрирует слабую информационную подготовленность к игре

Хорошо

Принимает активное участие в работе группы, участвует в обсуждениях,
высказывает типовые рекомендации по рассматриваемой проблеме, готовит
возражения оппонентам, однако сам не выступает и не дополняет ответчика;
демонстрирует информационную готовность к игре

Отлично

Принимает активное участие в работе группы, предлагает собственные
варианты решения проблемы, выступает от имени группы с рекомендациями
по рассматриваемой проблеме либо дополняет ответчика; демонстрирует
предварительную информационную готовность в игре

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК11
Вопрос №1.
Ситуативные факторы, способствующие нарушению этических принципов делового общения - это: 

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. стресс
2. неопределенность ситуации
3. сильное эмоциональное возбуждение
4. дефицит времени

Вопрос №2.
Основные структурные элементы конфликта - это: 

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. объект конфликтной ситуации
2. цели и мотивы поведения конфликтующих партнеров
3. противодействующие деловые партнеры - субъекты конфликта

Вопрос №3.
Речевая деятельность субъекта и реакция адресата на речь субъекта – это речевая (-ое)... 

Варианты ответов:



1. поведение
2. событие
3. взаимодействие
4. ситуация

Вопрос №4.
К числу основных единиц речевого общения не относится... 

Варианты ответов:
1. речевое событие
2. дискурс
3. речевая ситуация
4. речевое взаимодействие

Вопрос №5.
Ситуации, которые могут способствовать быстрому разрешению конфликтов в деловом общении - это:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. совместная деятельность конфликтующих партнеров
2. эмпатия
3. эмоциональная разрядка (юмор, смех)
4. Насмешка над партнёрами

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Опрос для формирования «Уметь» компетенции ОПК11
Деловое общение как социально-психологическая категория.
Языковые особенности делового общения.
Специфика создания деловых писем.
Понятие делового общения, его значение, виды.
Принципы составления официальных договоров. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки



Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ОПК11
Продумайте возможные речевые ситуации по следующим темам:
1. Презентация инновационной пароварки, которая при варке продуктов сохраняет все витамины.

2. Представление новой коллекции одежды для детей, которая называется «Пижон».

3. Продажа загородного коттеджа. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК32
Вопрос №1.
Способ мирного разрешения разногласий и урегулирования конфликтов между государствами путем
обсуждения и сближения позиций, компромиссов и поиска взаимоприемлемых решений — это: 

Варианты ответов:
1. «миростроительство»
2. внутренние переговоры
3. международные переговоры
4. миротворчество

Вопрос №2.
Резкое, внезапное ухудшение отношений сторон — это: 

Варианты ответов:
1. кризис
2. эскалация конфликта
3. вооруженный конфликт
4. инцидент

Вопрос №3.
Область, где возможно достижение соглашения, относится к понятию:



Варианты ответов:
1. предмет переговоров
2. сфера компромисса
3. переговорное пространство
4. повестка дня переговоров

Вопрос №4.
«Переговоры о переговорах» являются одной из групп проблем, решаемых на стадии:

Варианты ответов:
1. взаимодействия
2. имплиментации
3. подготовительной
4. заключительной

Вопрос №5.
Специальный вид деятельности, заключающийся в участии третьей стороны в подготовке и/или
ведении переговоров с целью оптимизации процесса поиска взаимоприемлемого решения, относится к
понятию: 

Варианты ответов:
1. миротворчество
2. посредничество
3. санкции
4. «миростроительство»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Опрос для формирования «Уметь» компетенции ПК32
Особенности подготовки к первой встрече, официальное знакомство.
Деловое общение как средство реализации управленческих функций руководителя.
Специфика составления договора на участие в официальных мероприятиях.
Письмо-представление и его структурные особенности. Официальная встреча в офисе фирмы.
Формы делового общения и их характеристики. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки



Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Опрос для формирования «Владеть» компетенции ПК32
Охарактеризуйте модели делового общения в России.
Охарактеризуйте модели делового общения в Китае.
Охарактеризуйте модели делового общения в Германии
Охарактеризуйте модели делового общения в США.
Охарактеризуйте модели делового общения в Иране

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Basic skills for using telephone in Business

1. Give at least five phrases that could be used during the call.
2. Name five most useful messages.
3. Give phrases to make arrangements.
4. Give phrases to change arrangements
5. Give solutions to solve problems on the phone.

Тема 2. Visiting a firm.
6. Act out a dialogu "Arriving at the firm"
7. Name questions questions that could helps you to know the company in general
8. Perform any strategy
9. Explain the importance of finance in a company.
10. Name working strategeis

Тема 3. Sales and negotiations.
11. Name types of negotiations.
12. Name preparing ways for negotiations.
13. Present any product.
14. Dealing with any conflict



Тема 4. Contracts and its features
15. Use any essential clauses of contract.
16. Name general conditions of sale.
17. Name delivery terms.
18. Name methods of payment.

Тема 5. Business correspondence
19. Name principles of writing Business letters
20. Name golden rules for writing letters.
21. Give sample of offer.
22. Give reply to offer
23. Give example of letter of inquiry.

Тема 6. Marketing
24. Speak out about some market research.
25. Name you favorite products.
26. Name the most popular advertising.
27. Name some promotional tools.
28. Speak about market structure and competition.
29. Talk about SWOT analysis.

Тема 7. Meetings
30. Speak about the ways of planning and getting started the meeting.
31. Act out chairing a meeting.
32. Name the structure of decision making.
33. Give examples of personal opinions, handling interruptions.
34. Name the ways of ending the meeting.

Тема 8. Debates
35. Talk about multinationals
36. Talk about business models.
37. Talk about advantage of employees.
38. Talk about Human Resources

Тема 9. Brands
39. Talk about brand awareness
40. Name the most popular products
41. Speak out about taglines of products
42. Name 10 most-recognized logos worldwide
43. Name premium brands

Тема 10. Customer Service
44. Name types of Customer Service
45. Speak about customer service positions

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено



Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. Диалог Nibelung
6. Спутник
7. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Кабинет иностранных языков (с лингафонным оборудованием), включая

оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование
– проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие
тематические иллюстрации, доска, персональные компьютеры, наушники с
микрофонами.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Попов Е.Б. Иностранный язык для
делового общения.
Английский язык

Вузовское
образование

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/16673.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Фролова В.П.
Кожанова Л.В.
Чигирина Т.Ю.

Деловое общение
(Английский язык)

Воронежский
государственный
университет
инженерных
технологий

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/86276.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Шишкина Т.С. Английский язык делового
общения как
лингвистическое явление =
English of Business
Communication as Linguistic
Phenomenon

Издательство
Южного
федерального
университета

2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/87919.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Кошеварова

И.Б.
Мирошниченко
Е.Н.
Молодых Е.А.
Павлова С.В.
Ряскина Л.О.

Иностранный язык
профессионального
общения (английский язык)

Воронежский
государственный
университет
инженерных
технологий

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/76428.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Семенова М.А. Этикет делового общения Астраханский
инженерно-
строительный
институт, ЭБС
АСВ

2013 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/17075.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ

http://www.iprbookshop.ru/16673.html
http://www.iprbookshop.ru/86276.html
http://www.iprbookshop.ru/87919.html
http://www.iprbookshop.ru/76428.html
http://www.iprbookshop.ru/17075.html


созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2020


